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19 марта 2020 года в Омском государственном техническом университете 

завершила работу  IV Международная научно-техническая конференция 

«ПРОБЛЕМЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ» 

Международная научно-техническая конференция «ПРОБЛЕМЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ» 

организована с целью обобщения достижений в прикладной области машиноведения, решения 

бесконечного ряда новых задач в обширной области машиноведения.  

Ключевая миссия конференции – укрепление связей между университетскими научно-

техническими разработками и предприятиями реального сектора экономики.  

Впервые Омск посетил по приглашению программного комитета конференции директор 

Института машиноведения имени А. А. Благонравова Российской Академии наук Глазунов 

Виктор Аркадьевич, доктор технических наук, доктор философских наук, профессор. Виктор 

Аркадьевич выступил с пленарным докладом «Роботы параллельной структуры для 

технологических, медицинских, обучающих, измерительных систем», в котором были 

представлены основные результаты научных исследований ИМАШ  РАН. Институт 

машиноведения  выполняет большую научно-исследовательскую работу в рамках различных 

международных соглашений и контрактов по созданию перспективных конструкций, снижению 

вибрации, повышению прочности и надежности, использованию техногеннобезопасных 

технологий в области энергетики и промышленности, повышению долговечности и безопасности 

машин и конструкций. За время существования ИМАШ РАН создана уникальная 

экспериментальная база, которая располагает различным исследовательским оборудованием.  

Также на  пленарном заседании были заслушаны доклады: 

– Козлов А. Г. Микроэлектромеханические системы – инновационное направление в 

машиностроении  (Омский государственный технический университет, г. Омск); 

– Коваленко Ю. В. Алгоритмы для задач составления расписаний с энергетическим критерием 

(Омский филиал Института математики им. С.Л. Соболева СО РАН, г. Омск); 

–  Васильев Е. В. Повышение эффективности монолитного твердосплавного инструмента за счет 

обеспечения вторичного ресурса работоспособности и термомеханической обработки (Омский 

государственный технический университет, г. Омск).  

Именитые и молодые российские учёные, студенты, аспиранты, начинающие свой путь в науке, 

промышленники, руководители производств, всего более 600 участников конференции из 42 

городов (Алматы, Астаны, Астрахани, Бухары, Волгограда, Ижевска, Иркутска, Казани, Калуги, 

Киева, Кокчетава, Красноярска, Курска, Луганска, Минска, Москвы, Набережных Челнов, 

Нижнего Новгорода, Павлодара, Петропавловска, Ростова-на-Дону, Самары, Самарканда, Санкт-

Петербурга, Саратова, Симферополя, Смоленска, Софии, Тамбова, Ташкента, Томска, Тулы, 

Тюмени, Улан Удэ, Ханты-Мансийска, Харькова, Челябинска, Ярославля) 7 стран (Беларуси, 

Болгарии, Вьетнама, Италии, Казахстана, Узбекистана, Украины) работали по 10 секциям. 

 

Часть мероприятий прошли в  он-лайн режиме, среди которых заседания секций «Управление 

сложными системами» и «Машинное обучение и распознавание образов» Омск–Ташкент–Бухара с 

http://conf.ict.nsc.ru/MSTU-2020/ru/news


Ташкентским университетом информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий и его 

филиалом в Бухаре. 

 

Более двухсот статей на русском и английском языках по итогам докладов, представленных  на 

конференции, будут опубликованы в сборниках материалов конференции,  размещены  в 

электронной библиотеке Institute of Physics Publishing, в журнале IOP Conference Series, 

проиндексированы основными научными базами (WoS, SCOPUS, РИНЦ и пр.). 

 

Благодаря своей актуальной тематике, регулярности проведения и качественной организации, 

конференция получила широкую известность и высокую оценку научной общественности не 

только в России, но и за рубежом. 

 

Завершилось мероприятие культурной программой, которая проходила в Органном зале Омской 

филармонии на представлении квартета трубачей ОАСО «Блестящая музыка». Четыре золотые 

трубы Омского академического симфонического оркестра подготовили программу, которая 

способна влюбить публику в этот гордый и трепетный инструмент. В концерте прозвучала музыка 

от барокко до джаза. 

 

Модератор конференции: Информационно-патентный отдел ОмГТУ, начальник отдела Бабенко 

Ольга Ивановна. Телефон 8 (3812) 65-25-36. 
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